


2.9. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности учителей 

являются: 

 наличие многоплановых целей обучения; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование активных методов обучения. 

2.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии с 

примерными программами федерального базисного учебного плана, согласовываются 

руководителями школьных методических объединений учителей и утверждаются приказом 

директора школы.  
 

 

3. Порядок комплектования профильных классов. 

3.1. Прием заявлений в профильный класс/группу осуществляет директор школы. Зачисление 

в профильный класс/группу производится на основании заявления родителей или законных 

представителей обучающегося и  решения приемной комиссии по организации и проведению 

индивидуального отбора в профильные классы. 

3.2. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются следующие 

категории обучающихся: 

 имеющие по профильным предметам оценки за основную школу не ниже «5» и средний 

балл аттестата выше 4,4; 

 победители по соответствующим профильным предметам районных и областных олимпиад; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца;  

 дети-сироты, дети-инвалиды  и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие 

экзамены по предметам соответствующего   профиля и беженцы. 

 В остальных случаях зачисление осуществляется по результатам конкурсного отбора на основе:  

- предъявленного обучающимся портфолио, содержащего сертифицированные материалы, 

отражающие готовность и возможность его обучения  на заявленном профиле; 

- результатов тестирования по профильным предметам на основании заявления обучающегося (в 

случае отсутствия у него портфолио учебных достижений). Для проведения  конкурсного набора 

учителями-предметниками составляются задания для тестирования обучающихся по профильным 

предметам.  

 Условия приема обеспечивают равные возможности для участия в конкурсе выпускников 9-х 

классов и способствуют отбору наиболее подготовленных из них к профильному обучению. 

3.3. На конкурс представляется аттестат об основном общем образовании и портфолио 

достижений учащихся. 

3.4. По совокупным результатам государственной (итоговой) аттестации и индивидуальным 

показателям образовательных достижений учащихся (портфолио) определяется итоговый рейтинг 

выпускника, который служит объективной основой для комплектования профильных 

классов/групп в случае, когда число желающих превышает количество возможных к открытию 

мест. 

3.5. Приемная комиссия по зачислению в профильные классы рассматривает представленные 

документы в последней декаде июня согласно графику, утвержденному школой. 

3.6. Прием на вакантные места в профильный класс в течение года осуществляется на основе 

результатов итоговой аттестации и  портфолио достижения. 

3.7. За учащимися профильных классов/групп сохраняется право свободного перехода в 

другие классы школы:  

— в общеобразовательные при наличии мест, 



— в классы/группы другого профиля при условиях дополнительного прохождения 

элективных курсов этого профиля. 

3.8. В случае несогласия выпускника или его родителей с результатами или процедурой 

зачисления в 10-й профильный класс, может быть подана апелляция в течение трех дней со дня 

объявления результатов в апелляционную комиссию. 

         3.9. Зачисление обучающихся в профильный класс/группу производится на основании их 

заявлений, поданных до 31 августа текущего года. 

        3.10. В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по каким-

либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся имеет право в течение 

учебного года перейти в общеобразовательный класс. 

        3.11. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и локальными актами школы.  

 
 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития класса 

промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится не менее одного раз в 

учебном году, с обязательным срезом знаний в виде письменной работы или устного экзамена (по 

решению педагогического совета школы) в конце учебного года в 10 классе, сравнительный анализ 

результатов обученности в начале и в конце реализации учебной программы.  

4.2. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей, 

самостоятельной работы, профессионального самоопределения.  

4.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников профильных групп осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений и в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки РФ. 

4.4. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных библиотек, комплектуется 

учебной и научно-популярной литературой по реализуемым школой профилям обучения. 

 

5. Управление профильными классами 
 

5.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

5.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора школы. 

5.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся классный руководитель профильного 

класса, назначаемый приказом директора школы. 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства  в акт вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 


